
Протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса № 40148 
№ 22-цзк-1-1 11.06.2014 

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2 

Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по 
разработке типовых решений по выполнению быстродействующей защиты ЛЭП 110-750 
кВ с помощью разрешающих и блокирующих сигналов на микропроцессорных резервных 
защитах ЛЭП с использованием канала связи 
Лот № 1. Выполнение работ по разработке типовых решений по выполнению 
быстродействующей защиты ЛЭП 110-750 кВ с помощью разрешающих и блокирующих 
сигналов на микропроцессорных резервных защитах ЛЭП с использованием канала связи 
(ОАО "СО ЕЭС") 

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные 
эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки. 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок 

Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Конкурсной комиссии предлагается 
одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок. 

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими 
(несоответствующими) условиям конкурса 

3. О ранжировке Конкурсных заявок 

4. Об определении Победителя конкурса 

Решили: 
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок. 

2. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса: 

• Общество с ограниченной ответственностью "Электропромсервис" (Россия, 
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский проспект, д.135) по лоту № 1 
на основании: "согласно п.6.8.2.4 в) Конкурсной документации «несоответствие 
Конкурсной заявки требованиям Конкурсной документации, в том числе в случаях 



ухудшения для Заказчика условий исполнения договора по срокам выполнения 
работ»" 

• Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр" Бреслер" 
(428000,г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1) по лоту № 1 на основании: "согласно 
п.6.8.2.4 в) Конкурсной документации «несоответствие Конкурсной заявки 
требованиям Конкурсной документации, в том числе в случаях ухудшения для 
Заказчика условий исполнения договора по срокам выполнения работ»" 

• Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаЭнергоКомплекс" (160009, 
Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45, оф. 409) по лоту № 1 на 
основании: "согласно п.6.8.2.4 в) Конкурсной документации «несоответствие 
Конкурсной заявки требованиям Конкурсной документации, в том числе в случаях 
ухудшения для Заказчика условий исполнения договора по срокам выполнения 
работ»" 

Основание: заявки по существу не соответствуют условиям конкурса. 

3. Признать Конкурсные заявки участников: 

• ЗАО "ИАЭС" - по лоту № 1 
• ЗАО "ОРЗАУМ" - по лоту № 1 
• ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" - по лоту № 1 
• ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ" - по лоту № 1 
• ЭНЕКС (ОАО) - по лоту № 1 

соответствующими условиям конкурса. 

4. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:  

• 1 место: "ЭНЕКС" (Открытое акционерное общество) (Россия, 350058, 
Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская, 116) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по разработке типовых решений по 
выполнению быстродействующей защиты ЛЭП 110-750 кВ с помощью 
разрешающих и блокирующих сигналов на микропроцессорных резервных 
защитах ЛЭП с использованием канала связи  
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало - дата заключения 
Договора Сторонами; Окончание - «30» апреля 2015 года. Условия оплаты: в 
соответствии с проектом Договора. 
Цена: 8 250 412,50 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: ЗАО "Институт автоматизации энергетических систем" (630132, 
Новосибирская обл, Новосибирск г, ул. Железнодорожная, 12/1, 6 этаж) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по разработке типовых решений по 
выполнению быстродействующей защиты ЛЭП 110-750 кВ с помощью 
разрешающих и блокирующих сигналов на микропроцессорных резервных 
защитах ЛЭП с использованием канала связи 
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало - дата заключения 
Договора Сторонами; Окончание - «30» марта 2015 года. Условия оплаты: в 
соответствии с проектом Договора. 
Цена: 6 300 000,00 руб. (цена без НДС); 

• 3 место: ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по 
проектированию энергетических систем и электрических сетей 
"ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" (Россия г. Москва ул. Ткацкая д. 1) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по разработке типовых решений по 



выполнению быстродействующей защиты ЛЭП 110-750 кВ с помощью 
разрешающих и блокирующих сигналов на микропроцессорных резервных 
защитах ЛЭП с использованием канала связи  
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало - дата заключения 
Договора Сторонами; Окончание - «30» апреля 2015 года. Условия оплаты: в 
соответствии с проектом Договора. 
Цена: 7 700 000,00 руб. (цена без НДС); 

• 4 место: Закрытое акционерное общество "ОРЗАУМ" (127490, г. Москва, ул. 
Мусоргского, д. 3) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по разработке типовых решений по 
выполнению быстродействующей защиты ЛЭП 110-750 кВ с помощью 
разрешающих и блокирующих сигналов на микропроцессорных резервных 
защитах ЛЭП с использованием канала связи  
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало - дата заключения 
Договора Сторонами; Окончание - «30» апреля 2015 года. Условия оплаты: в 
соответствии с проектом Договора. 
Цена: 7 857 720,00 руб. (цена без НДС); 

• 5 место: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 
университет "МЭИ" (111250, г.Москва, Красноказарменная ул., д.14) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по разработке типовых решений по 
выполнению быстродействующей защиты ЛЭП 110-750 кВ с помощью 
разрешающих и блокирующих сигналов на микропроцессорных резервных 
защитах ЛЭП с использованием канала связи 
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало - дата заключения 
Договора Сторонами; Окончание - «10» апреля 2015 года. Условия оплаты: в 
соответствии с проектом Договора. 
Цена: 6 500 000,00 руб. (цена без НДС) 

По лоту № 1 была проведена переторжка. По результатам переторжки конкурсные заявки 
отранжировались следующим образом: 

• 1 место: Закрытое акционерное общество "ОРЗАУМ" (127490, г. Москва, ул. 
Мусоргского, д. 3) 
Цена: 5 000 000,00 руб. (цена без НДС); 

• 2 место: "ЭНЕКС" (Открытое акционерное общество) (Россия, 350058, 
Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская, 116) 
Цена: 6 100 050,00 руб. (цена без НДС); 

• 3 место: ЗАО "Институт автоматизации энергетических систем" (630132, 
Новосибирская обл, Новосибирск г, ул. Железнодорожная, 12/1, 6 этаж) 
Цена: 5 800 000,00 руб. (цена без НДС); 

• 4 место: ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по 
проектированию энергетических систем и электрических сетей 
"ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" (Россия г. Москва ул. Ткацкая д. 1) 
Цена: 5 900 000,00 руб. (цена без НДС); 

• 5 место: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 
университет "МЭИ" (111250, г.Москва, Красноказарменная ул., д.14) 
Цена: 6 500 000,00 руб. (цена без НДС) 

5. Признать Победителем конкурса: 



На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается 
признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место: 
Организация: Закрытое акционерное общество "ОРЗАУМ" (127490, г. Москва, ул. 
Мусоргского, д. 3) 
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по разработке типовых решений по 
выполнению быстродействующей защиты ЛЭП 110-750 кВ с помощью разрешающих и 
блокирующих сигналов на микропроцессорных резервных защитах ЛЭП с 
использованием канала связи  
Существенные условия: Сроки выполнения работ: Начало - дата заключения Договора 
Сторонами; Окончание - «30» апреля 2015 года. Условия оплаты: в соответствии с 
проектом Договора. 
Цена: 5 000 000,00 руб. (цена без НДС).  


